Оферта (предложение) заключить договор на предоставление
информационных услуг
г. Москва
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской̆ Федерации данныӗ
документ, адресованный̆ физическому и/или юридическому лицу, именуемый̆ далее по
тексту «Заказчик», является официальным, публичным и безотзывным предложением
ООО «ОНВИ Сервис», именуемое далее по тексту «Исполнитель», заключить договор на
указанных ниже условиях и содержит все существенные условия предоставления
Исполнителем информационных услуг.
1.2 Акцептом настоящей̆ Оферты Заказчиком является заполнение соответствующего
Заявления о предоставлении доступа к Сервису PASS24.online и оплата стоимости услуг
Исполнителя за первый месяц.
1.3 Акцепт настоящей̆ Оферты Заказчиком, а также получение от Исполнителя
подтверждения активации Заявления означает заключение Заказчиком с Исполнителем
договора на предоставление информационных, мониторинговых и технологических услуг
на условиях, изложенных в настоящей Оферте.
1.4 Акцепт настоящей Оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями
настоящего предложения. В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с
нижеприведённым текстом настоящей Оферты и, если Вы не согласны с каким-либо
пунктом Оферты, Вы вправе отказаться от акцепта настоящей Оферты.
1.5 Исполнитель оставляет за собой̆ право изменять условия данной Оферты, дополнения к
Оферте и приложения без предварительного согласия с Заказчиком, при этом
Исполнитель публикует изменение условий на своей веб-странице в сети Интернет по
адресу: https://pass24.online/oferta.pdf
1.6 В случае, если заказчик является физическим лицом, он совершает акцепт договора
исключительно для личных, семейных или иных нужд, и такие нужды не противоречат
действующему законодательству РФ.
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ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги (далее
– «Услуги») по предоставлению Заказчику доступа к системе заказа пропусков
PASS24.online (далее – «Система»).
2.2 В целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик
доверяет Исполнителю привлекать сторонние организации, имеющие соответствующие
разрешения (лицензии), для оказания услуг.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Исполнитель берет на себя обязательства:
3.2 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по
предоставлению Заказчику доступа к Системе.
3.3 Не разглашать третьим лицам информацию конфиденциального характера, оговоренную
Сторонами.
3.4 Хранить данные о поступивших пропусках Заказчика в течение 6-ти месяцев.
3.5 Заказчик берет на себя обязательства:

3.6 Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящей
Оферты.
3.7 В течение 3 (трех) календарных дней с момента акцепта настоящей Оферты предоставить
Исполнителю подписанное согласие от контактных и/или иных уполномоченных лиц на
обработку и/или использование любым предусмотренным законом способом в целях
настоящей Оферты их персональных данных.
3.8 Своевременно информировать Исполнителя об изменении контактных лиц, номеров
телефонов;
3.9 Обеспечить исправную и бесперебойную работу сети и оборудования, с которого
организован доступ к Системе. В минимально возможный срок извещать Исполнителя о
любых проявлениях неисправности Системы и принимать меры к ее восстановлению.
3.10 Не передавать третьим лицам права и обязанности, предусмотренные настоящей
Офертой.
3.11 В случае неудовлетворения качеством оказанных услуг предъявить обоснованную
претензию Исполнителю на электронный адрес Исполнителя: pass24@onvis.ru, либо
посредством телефонного звонка, в течение 5 (пяти)календарных дней с момента
оказания таких услуг. Если претензия не будет предъявлена Исполнителю в течение
вышеуказанного срока, услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащем
качестве.
3.12 В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента акцепта настоящей Оферты, предоставить
Исполнителю копии заверенных Заказчиком документов, подтверждающих его право
владения или пользования Объектом, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:

4.1 Корректировать список Контактных лиц, указанных в Заявлении, и их контактные
данные посредством отправки соответствующего требования на почту pass24@onvis.ru
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ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

5.1 Производить изменения размера и условий оплаты услуг, предоставляемых в
соответствии с настоящей Офертой - не более 10% ежегодно.
5.2 Приостановить без дополнительного уведомления Заказчика предоставление услуг по
Оферте (без расторжения Оферты) в следующих случаях:
5.2.1 В случае нарушения Заказчиком срока или порядка оплаты.
5.2.2 В случае предоставления Заказчиком недостоверных данных.
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1 Стоимость возмездного оказания Услуг по настоящей Оферте составляет 7500 (семь
тысяч пятьсот) рублей в месяц без НДС в связи с применением Исполнителем УСНО.
6.2 Началом расчетного периода по настоящей Оферте является день поступления средств на
расчетный счет Исполнителя.
6.3 Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания очередного расчетного
периода, Исполнитель выставляет Заказчику счет за следующий расчетный период,
который Заказчик обязуется оплатить до начала следующего расчетного периода. В
случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты счета Исполнитель вправе
приостановить доступ Заказчика к Системе или в одностороннем порядке расторгнуть
настоящую Оферту.

6.4 Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате счета с момента
зачисления денежных средств по счету в полном объеме на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 11 настоящей Оферты.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1 Заказчику запрещается разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с
акцептом настоящей Оферты, которая может нанести ущерб безопасности Сторон. к
данной информации относятся сведения: о месторасположении Оборудования по доступу
к Системе, логинах и паролях для доступа в Систему, кодовых словах для идентификации
Контактных лиц.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 Исполнитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящей
Оферте в случае неисправности и/или отключения Заказчиком, его уполномоченными
лицами или какими-либо третьими лицами Оборудования, установленного на Объекте
Заказчика.
8.2 Исполнитель не несет ответственность в случае сбоя в работе сети Оператора связи.
8.3 Исполнитель не несет ответственность в случае сбоя в работе компании-хостинга
оборудования дата-центра.
8.4 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с условиями настоящей Оферты и действующим
законодательством РФ при наличии вины.
8.5 Любая Сторона не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если это обусловлено неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств другой Стороной.
8.6 Исполнитель освобождается от ответственности перед Заказчиком
приостановления исполнения обязательств по настоящей Оферте.

на

время

8.7 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящей Оферте, если это явилось следствием наступления
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор: стихийные бедствия, взрывы, военные
действия, изменения в законодательстве и пр.), повлекших за собой невозможность
исполнения условий настоящей Оферты. Сторона, которая не исполняет своего
обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно
известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1 Совершение сторонами действий, указанных в п. 1.2., создает Договор (статьи 437 и 438
Гражданского Кодекса) на условиях Оферты.
9.2 Срок действия Договора не ограничен.
9.3 Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком настоящей Оферты. В качестве
подтверждения активации настоящего Договора Исполнитель по своему усмотрению
направляет Заказчику уведомления посредством e-mail.
9.4 Исполнитель начинает предоставление услуг по Договору в течение одного дня с
момента активации Договора Сторонами.
9.5 Исполнитель вправе в любой момент отказаться от выполнения условий настоящей
Оферты, направив Заказчику по электронной почте на адрес, указанный (Заказчиком при

акцепте, соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента
направления в адрес Заказчика такого уведомления.
9.6 Заказчик вправе в любой момент отказаться от выполнения условий настоящей Оферты,
направив Исполнителю по электронной почте на адрес pass24@onvis.ru соответствующее
уведомление. Договор считается прекращенным с момента направления в адрес
Исполнителя такого уведомления.
10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1 По взаимному согласию Сторон с целью улучшения качества предоставляемых услуг,
контроля технологического процесса, а также предотвращения возможных разногласий и
споров Исполнитель производит запись и архивацию телефонных переговоров
менеджеров компании с Заказчиком/его контактными лицами и хранит соответствующие
записи, что не расценивается Заказчиком как нарушение своих прав на тайну
переговоров, покушение на его частную жизнь, личную и семейную тайну.
10.2 Настоящим Заказчик свободно, по своей воле и в своем интересе дает согласие на
обработку переданных Исполнителю, а также полученных Исполнителем в процессе
исполнения настоящего Договора персональных данных (далее - Согласие), в том числе,
но не ограничиваясь, фамилию, имя, отчество, номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, адрес регистрации, почтовый (адрес, адрес электронной почты,
контактные телефоны, данные о работоспособности Системы). Заказчик дает Согласие на
обработку персональных данных, которое заключается в совершении любого действия
(операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в
целях исполнения настоящего Договора, в целях проведения исследований, опросов и т.п.
как в отношении оказываемых Исполнителем услуг, так и в отношении установленного
Оборудования, а также в целях информирования Заказчика об услугах Исполнителя и
доведения до Заказчика иной рекламной информации Исполнителя. Указанное согласие
дается Заказчиком на срок 70 (семьдесят) лет, но не менее, чем на срок действия
настоящего Договора. При этом Заказчик вправе в любое время отозвать Согласие в
порядке, установленном Законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», путем направления Исполнителю
письменного заявления об отзыве Согласия.
10.3 В случае, если Заказчик с целью предоставления доступа требует от пользователей
указания данных, которые в соответствии с Законодательством РФ могут быть признаны
персональными, то Заказчик несет ответственность за сбор, обработку и хранение таких
данных в соответствии с Федеральным законом от27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных».
11 РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «ОНВИ Сервис»
ОГРН 1117746465980, ИНН 7703746155, КПП 775101001
Адрес: 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский),
домовладение 6,строение 1, помещение IV, комната 16, офис 4
р/с: 40702810002630000347 в ОАО «АЛЬФА-БАНК»
к/с: 30101810200000000593, БИК: 044525593

